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Накануне профессионального 
праздника ветеринаров России 
мы побывали в одном из 
отделений ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2» – Макарино. Здесь 
38 лет трудится ветфельдшер 
Светлана ШитОва. Однако 
только поддержанием здоровья 
поголовья ее круг обязанностей 
не ограничивается, коллективу 
она помогает во всех работах. 
И в этот день мы нашли ее не в 
своем «офисе», а на зернотоке, 
там она вместе с управляющей 
отделением валентиной 
ШуШкОвОй затаривала шроты, 
которые добавляются в корма 
животным.

- Я уже два с половиной года на пен-
сии, вот две недели еще поработаю и 
уйду. Пойду внуков нянчить, у меня их 
четверо, Егорке – четыре месяца, вон 
какая ягодка растет, - сообщила Светла-
на Александровна.

- А мы надеемся, что она отдохнет не-
много, подумает и вернется, - улыбну-
лась Валентина Николаевна.

Так и вышло. Сейчас идет в отпуск, а 
потом работу продолжит. Не может че-
ловек, посвятивший всю жизнь сельско-
му хозяйству, разом оставить свое дело, 
тем более здесь в ней так нуждаются. 

В Городищенский ветучасток молодой 
специалист Светлана пришла на работу 
в 1979 году по направлению после окон-
чания Вологодского сельхозтехнику-
ма. В ее случае получилось, что не она 
профессию выбрала, а профессия – ее. 
Родом из «Гвардейца», из деревни Тоз. 
Отец был бригадиром в колхозе, мать - 
рядовой колхозницей. Дети в семье во 
всем помогали родителям, ухаживали 
за скотом. 

- На сенокосе нам, ребятишкам, дадут 
гектар – учитесь косить, мы и трудим-
ся. Дома всю работу знали, - рассказала 
свою историю Светлана Александровна. 
- После 8 классов аттестат получила, а 
что дальше делать? Не представляла. 
Девчонка еще, дальше Городищны ни-
где не была, ничего не видела. Знакомая 
предложила поехать с ней. А для меня 
сельское хозяйство – дело привычное. 
Вот и поступила в техникум. Отучилась 
3,5 года и вернулась в район. Началь-
ник ветстанции Владимир Иванович 
Жуков меня в Городищну и направил.

Ветеринара закрепили за колхозом 
«Красный Октябрь». Молодых специа-
листов тогда приехало много: агрономы 
Людмила Шулева, Людмила Уланова, 
зоотехники Нина Лемешко и Любовь 
Савинова. Какое это было предприятие 
в то время! Крупного рогатого скота 
более 1000 голов, свиней - более 30. А 
коллектив трудился по нынешним мер-
кам просто огромный.

- Мы на сенокос выезжали на четырех 
машинах…

Работы у ветеринара было много, по-
мимо колхозного скота, еще и частные 
подворья – одних коров в личных под-
собных хозяйствах краснооктябрьских 
деревень насчитывалось около 70 голов, 
а еще поросята, овцы. С благодарностью 
Светлана Александровна вспоминает 
коллег из Городищны, считает своими 
наставниками Татьяну Григорьевну Ко-

ролеву, Нину Николаевну Дьякову, Ва-
лентину Изосимовну Филинскую. Они 
подсказывали, давали советы, выруча-
ли в сложных ситуациях.

Перестроечные и постперестроечные 
годы катком прокатились по сельско-
му хозяйству. Распад колхозов стал 
трагедией для сотен земляков. Один за 
другим прекращали свою деятельность 
сельхозпредприятия.

- И «Красному Октябрю» их судьбу не 
раз предрекали, - вспоминают Светлана 
Александровна и Валентина Николаев-
на. - Даже приезжали коров смотреть, 
говорили, что наших племенных хол-
могорок разберут с удовольствием. А 
мы проводили реорганизации, и ведь не 
поддались никому, выстояли. И теперь 
работаем.

В 2010 году хозяйство под свое крыло 
взял предприниматель Сергей Митин, 
оно начало оживать. Сейчас трудятся 14 
человек, возраст в основном до 50 лет, 
стадо 309 голов.

- А когда к нам на посевную впервые 
из Устюга пришла техника – новые 
большие комплексы, мы заплакали, 
такая радость была, - вспоминают жен-
щины. 

Множество перемен претерпела за эти 
годы и ветеринарная служба. В 2012 
на ветучастке прошло сокращение, под 
которое попала и Светлана Алексан-
дровна. Руководители предприятия и 
райСББЖ договорились оформить ее 
переводом в колхоз.

- А куда я? Всю жизнь здесь отрабо-
тала.

Как говорит, разницы в работе в го-
сучреждении и у частника нет, дело 
делаешь одно. Зато не нужно ходить 
из Макарина в Городищну. Десять 

• Спорт

К сдаче норм 
готовы

Госслужащие райцентра в течение 
двух дней, 24 и 25 августа, сдавали 
нормы ГТО. Перед началом спортив-
ных заданий участники (а их собра-
лось 26 человек) выполнили размин-
ку, которую провела педагог ДЮСШ 
Татьяна Необердина. Зарядка до-
стигла цели – создала позитивный 
настрой и зарядила бодростью. 

В первый день госслужащие про-
ходили силовые испытания: вы-
полняли прыжки, подтягивания, 
сгибание-разгибание рук в упоре, 
поднимание туловища, наклоны со 
скамьи и плавание.

Во второй день участники сдавали 
нормы ГТО, состязаясь в беге на 100 
метров, 2 и 3 километра, а также в 
метании гранаты.

Как отметила главный специалист 
отдела культуры и спорта админи-
страции района Ольга Андреева, все 
показали хорошие результаты по 
физической подготовке, проверили 
свои силы и выносливость в соответ-
ствии с возрастными категориями.

В советские времена значок ГТО 
был предметом гордости. Будем на-
деяться, что с каждым годом подоб-
ные мероприятия станут привлекать 
все больше желающих сдавать нор-
мы спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне!»

Елена СЕДЯКИНА. 

Объявления

минут – и на работе. Прямо на фер-
ме оборудован ее кабинет, рядом - ка-
бинет Валентины Николаевны, и все 
вопросы решаются оперативно. Впро-
чем, в сложных случаях коллеги из 
районной станции по борьбе с болез-
нями животных всегда приходят на 
выручку.

- Ветврач Евгений Валентинович Де-
нисовский ни в чем не отказывает, от-
кликается сразу же. В прошлом году 
корова не могла растелиться, он ночью 
приехал, спасли животное, - привела 
пример Светлана Александровна.

Конечно, можно было бы ей рабо-
ту оставить давно и заняться, как она 
мечтает, домом и внуками, но только 
чувство ответственности за тех, кого 
приручила, не дает. Кто еще помо-
жет заболевшей коровушке, поставит 
на ноги слабенького теленка, а как не 
выручишь и не подскажешь односель-
чанину, как помочь овечке, кошечке и 
собачке (это тоже пациенты Светланы 
Александровны).

- Чтобы работать в ветеринарии, нуж-
но любить животных, понимать их, 
- уверена ветфельдшер. - Они ведь бо-
леют, как люди, иногда лежат и слезы 
бегут. Лечить надо. Подойдешь, послу-
шаешь, поговоришь. Радостно, когда 
выздоравливают. 

Милосердие – основная черта харак-
тера любого ветеринара. 

Воспользовавшись случаем, Светлана 
Александровна попросила поздравить с 
профессиональным праздником со стра-
ниц «районки» всех своих коллег вне 
зависимости от подчиненности:

- Здоровья вам, успеха, благополучия 
дома и на работе! 

Оксана ШУШКОВА.

Почти 40 лет в Профессии

• 31 августа –- День ветеринарного работника России

Уважаемые коллеги, ветераны 
ветеринарной службы
 Нюксенского района! 

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником - Днем ветеринар-
ного работника!

Профессия ветеринарного работни-
ка - одна из самых гуманных и от-
ветственных в жизни общества.  

Деятельность ветеринарного ра-
ботника является важнейшей со-
ставляющей успешного развития 
агропромышленного комплекса и ве-
дения личных подсобных хозяйств. 
Своим каждодневным трудом вете-
ринарные специалисты обеспечива-
ют стойкое эпизоотическое благопо-
лучие территории, охрану здоровья 
животных и стоят на страже здоро-
вья человека, ограждая его от опас-
ных болезней, контролируя качество 
производства  продукции животного 
происхождения.

Желаю вам успехов в работе, креп-
кого здоровья, семейного счастья и 
благополучия, мира и добра вам и 
вашим близким!
Начальник Нюксенской райСББЖ 

Е.В. ДЕНИСОВСКИй.

• Примите   
   поздравления!



кОтОчигОва Лидия андреевна, кандидат в депутаты Совета 
муниципального образования Нюксенское по Сухонскому 
пятимандатному округу №2

Наш район – наш выбор!
Я живу и работаю рядом с вами, здесь живет моя се-

мья, я каждый день хожу теми же дорогами, что и вы. 
И я отлично понимаю, чего не хватает людям нашего 
поселка для счастья и комфортной жизни. Не хватает, 
например, хороших дорог, специалистов в поликли-
нике, мест для отдыха, да даже банкоматов. И это все 
понимаю не я одна. На эти выборы я иду с большой 
командой поддержки. Вместе со мной Молодежный пар-
ламент Нюксенского района и Совет молодых специа-
листов Нюксенского ЛПУМГ. Мы - большая команда 
молодых людей, активных и жаждущих перемен к луч-
шему. Став депутатом, я смогу напрямую представлять 
интересы односельчан.

Успех - это когда молодежь в нашем районе будет 
строить дома, рожать и растить детей, помогать пенсионерам, это когда квали-
фицированные специалисты, будь то врачи, учителя или инженеры, будут приез-
жать к нам не на год, а на всю жизнь. И это не громкие слова, пусть небольшими 
шагами, но мы будем менять жизнь района к лучшему. И мы уже это делаем. 
Десятки акций, направленных на патриотическое воспитание и развитие любви 
к малой родине, уже проведены.

Жизнь - творчество, и мы должны сделать ее на нашей родной земле лучше, 
интереснее и ярче. Я должна! Приходите и поддержите мою кандидатуру на вы-
борах 10 сентября.

нОВЫЙ ДЕНЬ2 30 августа  2017 года 
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БажеНОв валерий Павлович, кандидат в депутаты Совета 
муниципального образования городищенское

Уважаемые избиратели!
Я, Баженов Валерий Павлович, родился в д. Шох-

та Брусенецкого сельского совета. Вся моя жизнь 
и трудовая деятельность связана с брусенской зем-
лей. Проблем в наших поселениях много, решать 
их нам вместе с избирателями.

Моя заповедь:
– быть с народом и решать все проблемы вместе;
- активно участвовать в работе представительного 

органа;
- работать в тесном контакте с главой муници-

пального образования, с депутатами;
- решать проблемы поселения по мере возможно-

сти.
Приглашаю всех жителей муниципального об-

разования Городищенское прийти 10 сентября на избирательные участки и 
сделать свой выбор.

С уважением к вам, В.П. Баженов.

гаМиЛОвСкая ирина Сергеевна, кандидат в депутаты Совета 
сельского поселения Игмасское

Я, Гамиловская Ирина Сергеевна, родилась 24 дека-
бря 1973 года в поселке Игмас Нюксенского района 
Вологодской области. Закончила 11 классов Игмасской 
средней школы в 1991 году. После окончания Воло-
годского государственного техникума руководящих ка-
дров по сельскому хозяйству вернулась на родину, в 
свой родной поселок Игмас. Вышла замуж, родились 
дети. С 2007 по 2015 год служила в ОМВД по Нюк-
сенскому району в должности участкового уполномо-
ченного полиции. С июня 2016 года работала в адми-
нистрации СП Игмасское инспектором. С апреля 2017 
года -директор МБУК «Центр по предоставлению услуг 
населению «Игмас». 

Я - коренная игмасянка, беды и радости людей, жи-
вущих на территории поселения, мне близки. Я вижу 

и понимаю, чем живет каждая семья, и считаю, что наша общая задача: создать 
такие условия для жизни в глубинке, чтобы не уезжали, а, наоборот, приезжа-
ли в наш красивый край люди. Я чувствую ответственность за судьбу родного 
поселения, хочу, чтобы оно жило полноценной жизнью. Поэтому буду вносить 
инициативы для дальнейшего участия нашего поселения в проектах «Народный 
бюджет» для благоустройства и процветания нашего поселка.

Уважаемые односельчане! Обращаюсь с просьбой прийти 10 сентября 2017 
года на избирательный участок и сделать правильный выбор на благо нашего 
поселения!

Лихачева ирина Михайловна, кандидат в депутаты Совета 
муниципального образования Нюксенское по Центральному 
пятимандатному округу №3

Я, Лихачева Ирина Михайловна, родилась 2 января 
1980 года в д. Софроновская Нюксенского района. С дет-
ства родителями была научена трудиться, любить свою 
маленькую родину, работать на земле, помогать родным 
по хозяйству, т.к оно было большое. После окончания 9 
классов Городищенской средней школы далеко учиться 
не уехала, а поступила в профессиональное техническое 
училище ¹51 с. Городищна и через два года получила 
профессию «Хозяйка усадьбы». Позже окончила Соколь-
ское педагогическое училище (отделение «Дошкольное 
образование») и Вологодский государственный универ-
ситет по специальности «Социальная работа».

Сейчас моя трудовая деятельность связана с детьми 
дошкольного возраста, но в период с 2004-го по 2012 год 

работала и с пожилыми людьми в Доме-интернате для престарелых и инвалидов 
специалистом по социальной работе. Воспитателем детского сада работаю с октя-
бря 2012 года, с марта 2017 года назначена исполняющим обязанности заведую-
щего БДОУ «Нюксенский ДС ¹1».

С 2004 года состою в партии «Единая Россия». Замужем, имею сына и дочь.
Занимаю активную жизненную позицию, стараюсь идти в ногу со временем, 

всегда добиваюсь намеченной цели. Выдвигаю свою кандидатуру на выборы, так 
как считаю, что задача депутата - работать на благо односельчан. И я хочу это 
делать.

тереБОв александр александрович, кандидат в депутаты 
Совета муниципального образования городищенское

Я, Теребов Александр Александрович, являюсь ди-
ректором ООО «Городищенское ЖКХ» с 2013 года. 
Иду на выборы с целью принимать участие в жизне-
деятельности нашего муниципального образования. 

Ставлю перед собой следующие задачи:
- повысить уровень благоустройства населенных 

пунктов муниципального образования;
- улучшить качество содержания местных дорог;
- увеличить количество контейнерных площадок 

для сбора ТКО в населенных пунктах;
- продолжать участие в проекте «Народный бюд-

жет».
Прошу жителей муниципального образования Го-

родищенское 10 сентября прийти на избирательные 
участки и сделать правильный выбор.
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ПОПОва Светлана андреевна, кандидат в депутаты Совета 
сельского поселения востровское

Я, Попова Светлана Андреевна, родилась на нюк-
сенской земле. Окончила Великоустюгский педаго-
гический колледж. Проработала три года в городе 
Боровичи Новгородской области. 

Очень рада возвращению в родные края. Работаю 
в образовании. Один год трудилась в Матвеевской 
школе. Вышла замуж и переехала в деревню Вос-
трое. На данный момент работаю в Левашской шко-
ле. Очень люблю своих учеников. Всю душу отдаю 
детям. 

А выдвигаю свою кандидатуру в депутаты потому, 
что девиз мой такой «Я здесь живу, и край мне этот 
дорог».
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О чем писал 
«Новый день»

СурОвЦева Светлана анатольевна, кандидат в депутаты 
муниципального образования Нюксенское по Центральному 
пятимандатному избирательному округу №3

Родилась 14 августа 1970 года в семье рабочих. После окон-
чания Вологодского молочного института в 1991 году начала 
трудовую деятельность в Нюксенском районе, потому как еще 
студенткой вышла замуж за коренного нюксянина - Суровцева 
Евгения Павловича. Уже четверть века тружусь на нюксенской 
земле, из них более 20 лет на государственных и муниципаль-
ных должностях. Постоянно повышаю профессиональный уро-
вень. В 2015 году прошла обучение по президентской программе 
подготовки управленческих кадров «Сити-менеджмент». Имея 
активную жизненную позицию, большой опыт работы в фи-
нансово-экономической сфере и искреннюю заинтересованность 

в будущем района, хочу применить свои знания и опыт на благо всех жителей.
Ставлю перед собой задачи: оказывать содействие созданию новых рабочих 

мест, развитию малого бизнеса, с/х производства, личных подсобных хозяйств, 
привлечение инвестиций, снижение уровня безработицы; создавать условия по 
закреплению молодежи на селе; способствовать развитию жилищного строитель-
ства, в том числе индивидуального; активно участвовать в федеральных и реги-
ональных программах, направленных на улучшение жизни сельского населения; 
осуществлять эффективный контроль качества оказания жилищно-коммуналь-
ных услуг, применять меры по снижению и стабилизации тарифов; возрождать 
культурные и духовные традиции, проявлять заботу и внимание людям старшего 
поколения; обсуждая с избирателями, разработать четкий план благоустрой-
ства территории; оптимизировать график движения пассажирского транспорта, 
контролировать состояние дорог; систематически информировать избирателей о 
своей работе и проводить регулярные отчеты о своей деятельности.

 Мой девиз: «Слышать людей, работать для людей!»

• Уточнение
В газете «Новый день» (¹ 63 от 23 августа, страница 3) в агитационном мате-

риале, предоставленном кандидатом в депутаты сельского поселения Востровское 
Пироговой Радой Владимировной, по вине редакции допущена ошибка. 

Последнее предложение первого абзаца следует читать: «С предложением стать 
кандидатом в депутаты Совета сельского поселения Востровское от партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» я согласилась». Далее по тексту.

Приносим извинения кандидату и избирателям. 
Главный редактор И.М. ЧЕБыКИНА.

Вологодская область проведет 
самые большие муниципальные выборы 
на Северо-Западе
вопросы подготовки к выборам местного самоуправления 

обсуждали в вологде. участниками совещания под председательством 
главы вологодской области Олега кувшинникова стали представители 
областной избирательной комиссии, правоохранительных структур и 
главы муниципалитетов.
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аНдреев александр васильевич, кандидат в депутаты Совета 
сельского поселения востровское

Восточный край Нюксенского района. Рассказ о людях
С 1982 года началось (и продолжается сейчас) мое тесное 

общение с жителями Ягрыша, Копылово, Вострого, Леваша. 
Всех их отличает чуткость, порядочность, ответственность.

Владимир Градиславович Мальцев всегда имел и имеет 
свою точку зрения. Напор, профессионализм, энтузиазм! 
На партийных совещаниях в районе руководители наде-
ялись, что Мальцев НЕ приедет, иначе с трибуны про-
звучит грозное: «Где кирпич, где ж/б плиты?». Или из 
Вологды мне, начальнику ДРСУ, звонят: «Пожалуйста, 
выгрузи шлак в Востром, а то Мальцев не отстанет». Ни-
колай Геннадьевич Ожиганов практически в одиночку 
на Т-100 делал насыпь дороги от Вострого до Стрелки и 

др. объекты. Илья Петрович Глебов, Валентин Анатольевич Ожиганов, Николай 
Владимирович Боровиков объединили людей в СПК «Восход» и «Колос», кото-
рые стали лучшими сельхозпредприятиями в районе. Анатолий Градиславович 
Мальцев - умнейший человек. Система налогообложения в СПК «Колос» меньше, 
чем самая минимально возможная. Александр Градиславович Мальцев. Всегда 
обстоятельно поговорим, что возможно, решим. Хозяин ягрышской округи - Ва-
силий Петрович Попов - чуткий, внимательный человек. Сергей Вениаминович 
Мальцев - человек слова и дела. С Валентиной Николаевной Мальцевой мы сдела-
ли много, а сможем еще больше, возможно, уже как депутаты. Сотрудничество с 
Вячеславом Сергеевичем Вологиным основано на верности слову. Николай Алек-
сандрович Ожиганов, Андрей Николаевич Короткий - вдумчивые, ответственные 
люди. И, конечно, здоровья, всего наилучшего Николаю Николаевичу Вязникову 
из Леваша, Николаю Александровичу Распопову из Вострого.

С кем бы ни общался, ни сотрудничал - всегда находил понимание.
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Выборы-2017

Открывая встречу, губернатор напом-
нил: 10 сентября во всей стране прой-
дет единый день голосования. В этот 
день вологжанам предстоит избрать 91 
главу сельских поселений и 1275 депу-
татов представительных органов, еще 
15 глав муниципалитетов впоследствии 
будут избраны из числа депутатов.

- Это одна из самых масштабных 
выборных кампаний на Северо-Западе 
Российской Федерации. Мы должны 
обсудить подготовку избирательных 
участков и готовность избирательных 
комиссий к проведению выборов. Наша 
задача - обеспечить законные права 
граждан, правопорядок и безопасность 
в день голосования, - подчеркнул Олег 
Кувшинников.

На сегодняшний день о своем же-
лании участвовать в выборах заявили 
почти три тысячи кандидатов из всех 
парламентских партий, а также партии 
«Яблоко» и «Партии Дела». Им пред-
стоит побороться за симпатии почти 
600 тысяч вологжан - именно столько 
избирателей зарегистрировано на тер-
ритории проведения выборов.

- Произойдет обновление 57% глав 
сельских поселений и более 70% состава 
представительных органов. Это значи-
тельный показатель. Для максимально 
оперативного реагирования на возника-
ющие ситуации, в избирательной ко-
миссии области создан телефон горячей 
линии. На него поступило уже 56 обра-
щений, большинство из которых каса-
ется информационно-консультативной 
поддержки, - рассказал председатель 
региональной избирательной комиссии 
Денис Зайцев. По его словам, для бес-
перебойного снабжения избирательных 
участков связью и электроэнергией к 
организации выборов подключаются 
также специалисты областного департа-
мента ТЭК и компании «Ростелеком».

Как добавил председатель областного 
парламента Андрей Луценко, все не-
обходимые изменения в действующее 
законодательство были приняты своев-
ременно, поэтому с юридической точки 
зрения Вологодская область полностью 
готова к проведению столь масштабной 
выборной кампании.

Одним из ключевых вопросов сове-
щания стало обеспечение безопасности 
участков. Начальник областного управ-
ления МВД Виктор Пестерев рассказал, 
что в ведомстве сформирована рабочая 
группа оперативного штаба, которая 
ежедневно взаимодействует с правоох-
ранительными структурами, избира-
тельными комиссиями и органами вла-
сти на местах.

По словам первого заместителя на-
чальника областного управления МЧС 
Сергея Самойленко, все 596 помеще-
ний, в которых разместятся избира-
тельные участки, обследованы. В насто-
ящий момент выявленные недостатки 
устранены, с членами комиссий прово-
дятся инструктажи по пожарной безо-
пасности.

Итог обсуждения подвел вице-спикер 
Совета Федерации, сенатор от Вологод-
ской области Юрий Воробьев:

- Выборы – это важнейшее меропри-
ятие государства, которое определяет 
зрелость страны и всего общества. По 
итогам выборов делаются серьезные 
выводы, и я имею в виду не только ак-
тивность электората и реакцию на по-
литические партии, прежде всего речь 
идет об организаторской работе глав ре-
гионов и городов. Важно продумать все 
шаги. Очень бы хотелось, чтобы главы 
городов, районов отнеслись вниматель-
но к той категории людей, кому, дей-
ствительно, требуется помощь.

Пресс-служба Правительства 
Вологодской области.

30 августа 2005 года. 1 сентября заработает вторая команда по обслуживанию граждан пожилого возраста, инвалидов на 
дому при Нюксенском КЦСОН. В ее состав, кроме 20 социальных работников, дополнительно вошли специалист по социальной работе 
– диспетчер, медицинские работники, психолог. Туда же передается автомашина УАЗ. Эта команда будет обслуживать клиентов Нюксе-
ницы, Уфтюгского и Березовского сельсоветов, поселка Пески (всего 50 человек из 9 населенных пунктов). Протяженность маршрутов 
в среднем составляет 25 километров.

16 августа состоялось 
очередное заседание кдН и ЗП. 

Рассмотрено 8 протоколов: два по ча-
сти 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполне-
ние родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних 
обязанностей по их содержанию и воспи-
танию), пять – по статье 20.21 КоАП РФ 
(появление в общественном виде в состо-
янии опьянения), один по ст. 20.22 КоАП 
РФ (нахождение несовершеннолетних 
в состоянии опьянения), один по зако-
ну Вологодской области (несоблюдение 
требований по ограничению нахождения 
детей в ночное время в общественных 
местах). Было вынесено 1 предупрежде-
ние и семь административных штрафов 
на общую сумму 5500 рублей.

На комиссии по делам несовершеннолетних

дети и родители: 
воспитание и наказание

Второй вопрос повестки дня - приме-
нение мер воспитательного воздействия 
к несовершеннолетним, во избежание 
совершения антиобщественных деяний. 
Такие меры в виде предупреждений при-
менены к трем несовершеннолетним.

На заседании прозвучала информация 
о состоянии преступности на террито-
рии района, о результатах деятельности 
комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав за первое полуго-
дие 2017 года в сравнении с аналогич-
ным периодом 2016-го. Был рассмотрен 
вопрос о межведомственном взаимодей-
ствии и профилактической работе субъ-
ектов с родителями, которые ограниче-
ны в родительских правах.

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

Прокуратурой района осуществля-
ется постоянный надзор за состояни-
ем законности в сфере соблюдения 
прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

За 8 месяцев выявлен 1 незаконный 
муниципальный нормативный правовой 
акт (НПА), затрагивающий права субъ-
ектов предпринимательской деятельно-
сти. Принесен 1 протест, который рас-
смотрен и удовлетворен. Подготовлены 
7 отрицательных заключений на проек-
ты муниципальных НПА, которые учте-
ны при принятии НПА.

В августе 2017 года проверкой орга-

на государственного контроля выяв-
лены нарушения закона, связанные с 
незаконным требованием проверяющим 
лицом у юридического лица отдельных 
видов документов. В адрес руководи-
теля органа госконтроля внесено пред-
ставление.

В НПА органов местного самоуправ-
ления выявлено 3 нарушения закона, 
связанные с незаконным регулировани-
ем отдельных разрешительных проце-
дур для предпринимателей. Протесты 
прокуратуры удовлетворены.

Исполняющий обязанности 
прокурора района С.С. ЕрШОВ.

В прокуратуре района

На защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей
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Областные новости

Открывая встречу, глава 
региона Олег Кувшинни-
ков напомнил: в результате 
снижения доходов граждан 
и наполнения рынка значи-
тельным количеством новых 
квартир на Вологодчине рез-
ко снизился спрос на жилье, 
что, в свою очередь, ухуд-
шило финансовое состояние 
организаций-застройщиков.

- В настоящий момент в Во-
логодской области 97 строи-
тельных компаний, которые 
работают с привлечением 
средств дольщиков, заклю-
чен 5251 договор о долевом 
строительстве. При этом 10 
застройщиков находятся в 
предбанкротном состоянии 
или процессе банкротства. 
Проблемными остаются 16 
домов, квартиры в которых 
ждут 280 граждан, - подчер-
кнул Олег Кувшинников.

Глава региона выразил 
обеспокоенность тем фак-
том, что по сравнению с 
прошлым годом количество 
граждан, находящихся в об-
ластном реестре пострадав-
ших, увеличилось на 56%.

- Это не может нас не тре-
вожить. В связи с тяжелым 
состоянием строительной от-
расли проблема остро стоит 
во многих регионах страны. 
Нам необходимо проанали-
зировать опыт других субъ-
ектов и выработать решение, 
направленное на корректи-
ровку действующего законо-
дательства в части усиления 
прав дольщиков, - убежден 
губернатор. - Мы прикла-
дываем серьезные усилия по 
защите прав пострадавших 
граждан. Эта работа имеет 
очень большое социальное 
значение, требует внимания 
не только правительства, но 
и надзорных структур. Ре-
гламент надзора за ходом ра-
бот должен быть ужесточен.

В пример была приведена 
инициатива Калининград-
ской области, в которой 
компаниям, достраиваю-
щим проблемные дома, пре-
доставляются земельные 
участки под застройку в 
рамках других проектов. По 
словам заместителя губерна-
тора Виталия Тушинова, на 
Вологодчине предлагается 
расширить этот механизм 
и помимо предоставления 
земельного участка под 
строительство также пре-
доставлять инвесторам воз-
можность его использования 

по промышленному или дру-
гому назначению, а также 
право переуступки третьей 
стороне.

Еще одним инструментом 
может стать привлечение 
страховых компаний в каче-
стве инвестора завершения 
строительства. Кроме того, 
рассматривается возмож-
ность прямого субсидирова-
ния бюджетных учреждений 
и муниципальных образова-
ний на проведение инвента-
ризации и подготовку проек-
тно-сметной документации 
для достройки домов.

- В рамках переданных 
полномочий мы наделены 
функциями контроля и над-
зора, но не в коей мере не 
наделены функциями по до-
стройке жилых домов. В свя-
зи с этим не имеем никакого 
права напрямую направлять 
на эти цели бюджетные 
средства. Поэтому мы долж-
ны аккумулировать усилия 
и создать комфортное зако-
нодательство для поддержки 
инвесторов. Самое главное – 
разработать механизм, кото-
рый позволит нам оператив-
но реагировать на ситуацию, 
по какому сценарию она бы 
ни развивалась, - отметил 
Олег Кувшинников.

Для фокусировки вни-
мания силовых и надзор-
ных структур и усиления 
межведомственного взаи-
модействия глава региона 
предложил ежеквартально 
проводить совместные ра-
бочие группы под руковод-
ством председателя прави-
тельства Антона Кольцова.

- От контроля и надзора, 
а также своевременного ре-
агирования департамента 
строительства и правоохра-
нительных структур зависит 
очень многое, - резюмировал 
губернатор.

Участники совещания со-
шлись во мнении, что муни-
ципалитеты  должны при-
нимать активное участие в 
выработке механизмов помо-
щи обманутым дольщикам. 
В первую очередь, речь идет 
о руководстве крупных горо-
дов, где ввиду большой чис-
ленности населения процент 
пострадавших не так велик, 
однако люди ждут решения 
проблемы так же, как и в 
небольших районах. Причем 
работа должна быть органи-
зована в тесном взаимодей-
ствии с правительством, За-

конодательным Собранием и 
областной прокуратурой.

Обсуждение проблем 
дольщиков продолжилось в 
стенах регионального пар-
ламента на заседании со-
вместной рабочей группы.  А 
позднее, по завершении за-
седания, Виталий Тушинов 
встретился с участниками 
долевого строительства, что-
бы лично обсудить с ними 
принятые решения.

Справочно
Информация о полномо-

чиях субъектов Российской 
Федерации в сфере долевого 
строительства многоквар-
тирных домов и иных объек-
тов недвижимости:

В соответствии со статьей 
85 Бюджетного Кодекса Рос-
сийской Федерации форми-
рование расходов областного 
бюджета осуществляется ис-
ходя из полномочий, опреде-
ленных федеральным зако-
нодательством.

В области долевого строи-
тельства многоквартирных 
домов Федеральным законом 
от 6 октября 1999 ¹ 184-ФЗ 
«Об общих принципах орга-
низации законодательных 
(представительных) и испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации» к 
полномочиям регионов отне-
сено осуществление государ-
ственного контроля и над-
зора. Иных полномочий в 
области долевого строитель-
ства не предусмотрено.

Вместе с тем, указанным 
федеральным законом ре-
гионам дано право за счет 
бюджетных средств уста-
навливать меры социальной 
поддержки и социальной по-
мощи для отдельных катего-
рий граждан.

В Правительстве области 
ведется работа по подготов-
ке законодательной иници-
ативы по установлению мер 
социальной поддержки в 
отношении граждан - обма-
нутых дольщиков. Планиру-
ется, что данные меры будут 
направлены на решение про-
блем, связанных с дострой-
кой начатого строительства 
жилья.

После одобрения Прави-
тельством области законо-
проект будет направлен для 
рассмотрения в Законода-
тельное Собрание области.

Областной закон о дольщиках будет 
доработан с учетом опыта других 
регионов
вопросы помощи 

участникам долевого 
строительства, 
пострадавшим от 
недобросовестных 
застройщиков, 15 августа 
обсуждались в вологде. 
На специальное совещание 
под председательством 
губернатора вологодской 
области Олега 
Кувшинникова были 
приглашены руководители 
силовых и надзорных 
структур региона, а также 
главы муниципалитетов.

Пресс-служба губернатора Вологодской области. Пресс-служба Правительства Вологодской области.

в Правительстве области 
прошло заседание рабочей 
группы по решению 
проблемных вопросов 
стройкомплекса региона. 

Его провел первый заместитель 
губернатора, председатель прави-
тельства области Антон Кольцов. 

Главным вопросом обсуждения 
стала идущая сейчас реформа це-
нообразования, суть которой в пе-
реходе на ресурсный метод опре-
деления стоимости строительства. 
В результате реформы станет воз-
можным более точное определение 
стоимости материалов, услуг и ра-
бот, что приведет к более четкому 
и прозрачному определению затрат 
на капитальное строительство.

- Сегодня одним из важней-
ших направлений деятельности 

Реформу ценообразования в строительной 
отрасли обсудили в Правительстве области

По итогам 1 полугодия 2017 
года исполнение консолидирован-
ного бюджета области по доходам 
составило 34,6 млрд. рублей или  
53% от годовых бюджетных на-
значений. Рост к аналогичному 
периоду 2016 года - 110,5%. Ис-
полнение плана по налоговым и 
неналоговым доходам составило 
53,9% к плану, это выше норма-
тивного уровня.

Расходы консолидированно-
го бюджета области исполнены 
в объеме 31,2 млрд. рублей или 
на 49% от годовых бюджетных 
назначений, рост к аналогичному 
уровню 2016 года на 4,2%. Все 
расходные обязательства обеспе-
чены в соответствии с фактиче-
ской потребностью в бюджетных 
средствах.

Консолидированный бюджет 
области исполнен с профицитом в 
сумме 3,3 млрд. рублей.

- Что касается областного бюд-
жета, то поступление налоговых 
и неналоговых доходов обеспе-
чено выше нормативного уровня 
на 6,2%. Областной бюджет ис-
полнен с профицитом в 4 млрд. 
рублей, который во втором полу-
годии будет направлен на погаше-
ние государственного долга, - со-
общила Валентина Артамонова.

В начале августа под предсе-
дательством губернатора области  
прошла комиссия по разработке 
и реализации государственных 

программ Вологодской области 
и повышению эффективности 
бюджетных расходов, на которой 
рассмотрены проект прогноза со-
циально-экономического разви-
тия области на 2018-2020 годы и  
основные характеристики област-
ного бюджета на 2018-2020 годы.

- Формирование проекта об-
ластного бюджета осуществля-
ется  в условиях необходимости  
выполнения условий соглашений 
с минфином России. По итогам 
2018 года мы должны обеспе-
чить сокращение государственно-
го долга до 58% от налоговых и 
неналоговых доходов, по итогам 
2019-2020 годов – до экономиче-
ски безопасного уровня 49%. Гу-
бернатор области одобрил данные 
подходы по формированию об-
ластного бюджета, - подчеркнула 
Валентина Артамонова.

В настоящее время первым за-
местителем губернатора области, 
председателем правительства об-
ласти Антоном Кольцовым утвер-
жден график работы комиссии по 
разработке и реализации государ-
ственных программ Вологодской 
области и повышению эффектив-
ности бюджетных расходов. В пе-
риод  с 22 августа по 14 сентября 
2017 года  на заседаниях комис-
сии будут рассмотрены проекты 
государственных программ Во-
логодской области на 2018-2020 
годы. 

Минстроя РФ является рефор-
ма системы ценообразования в 
строительстве. Однако переход 
от индексно-базисного метода 
сметного расчета к более прогрес-
сивному ресурсному потребует 
большой работы, - отметил Антон 
Кольцов. - Для целей обеспече-
ния ценообразования и сметного 
нормирования в сфере градостро-
ительной деятельности создает-
ся федеральная государственная 
информационная система цено-
образования в строительстве, 
в которой до 15 декабря 2017 
года будут размещены сметные 
цены строительных ресурсов, 
рассчитанных на основании про-
веденного мониторинга цен стро-
ительных ресурсов. Это и строи-
тельные материалы, и заработная 
плата в отрасли. 

По итогам 2018 года будет обеспечено сокращение 
государственного долга до 58% от налоговых и неналоговых 
доходов, а по итогам 2019-2020 годов – государственный долг 
будет доведен до экономически безопасного уровня 49%. Об 
этом сообщила заместитель губернатора области, начальник 
департамента финансов области валентина артамонова.

Госдолг области будет доведен 
до экономически безопасного уровня
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В коллективе 14 человек: ин-
женер по ремонту, электрога-
зосварщик, слесари по ремон-
ту технологических установок, 
слесарь - инструментальщик. 
А возглавляет его начальник 
участка – Сергей Петухов. С 
ним и встретились накануне 
профессионального праздника. 
Он в коллективе с 1993 года. 
Начинал слесарем, с 2009 года 
Сергей Николаевич - инженер 
по ремонту, а с 1 января 2016 
года, после ухода на заслужен-
ный отдых начальника участ-
ка Николая Павловича Лобазо-
ва, переведен на руководящую 
должность. 

- Наши задачи – это выпол-
нение ремонтов и техническое 
обслуживание газотурбинных 
установок и вспомогательного 
оборудования согласно пла-
ну-графику. Обслуживаем 6 
цехов. Газоперекачивающие 
агрегаты (ГПА) в Нюксенском 
ЛПУМГ очень разнообраз-
ны, так что наши работники 
– профессионалы широкого 
профиля, ведь нужно знать 
устройство, конструкцию и на-
стройки их всех, - рассказал 
Сергей Николаевич.

Познакомились с двумя ра-
ботниками – Сергеем Рожи-
ным и Ильей Емельяновым. 

Сергей Вениаминович – бри-
гадир, опытный наставник 
для молодых специалистов. 
Приступил к работе в конце 
1982 года слесарем в то время 
производственно-технического 
предприятия «Ухта газэнер-
горемонт». Признается, что 
условия труда сегодня карди-
нально отличаются от тех, что 
были раньше. Есть весь необ-
ходимый для работы инстру-
мент, люди трудятся на цехах 
с современным оборудованием. 

- Жизнь не стоит на месте, 
предприятия «Газпрома» раз-
виваются, работники тоже 
идут в ногу со временем, что-
бы знать свое дело от «А» до 
«Я», проходят обязательное 
обучение. А вот работы всегда 
хватает, что 30 лет назад, что 
сейчас, - рассказывает мой со-
беседник. - Но у кого есть же-
лание, тот трудится на совесть. 
К молодым специалистам на-
шего участка нареканий нет, 
парни молодцы, стараются 
вникнуть во все мелочи, что 
не знают, обращаются к более 
старшим коллегам. А мы ни-
когда не отказываем, делимся 
опытом, все ж работаем в од-
ной бригаде, выполняя общее 
дело.

Илья начинал свою работу 
на участке по ремонту и налад-
ке технологического оборудо-
вания в 2006 году как раз под 
руководством Сергея Вениами-
новича. Вернувшись из армии, 

узнал, что здесь появилась 
вакансия слесаря по ремонту 
технологических установок. 
Молодого человека сразу при-
няли на работу.

- С газовым оборудованием 
столкнулся впервые (по специ-
альности Илья – мастер по 
техобслуживанию и ремонту 
машино-транспортного произ-
водства), поначалу было непо-
нятно, что к чему, но посте-
пенно (конечно, не без помощи 
коллег и обучения), узнавал 
новое, совершенствовал свои 
навыки. Когда есть заинтере-
сованность, вникаешь в дело 
быстрее, - считает молодой 
специалист.

Для повышения квалифика-
ции Илья проходил обучение в 
Ухте, за это время получил до-
полнительную специальность 
стропальщика-крановщика. А 
недавно, 24 августа, он попро-
бовал свои силы на конкурсе 
профессионального мастер-
ства, проходившем среди ра-
ботников Ухтинского филиала 
АО «Газпромцентрэнергогаз». 
Среди участников из шести 
участков Илья занял 4-е место. 

В 2015 году на подобном 
конкурсе, только среди элек-
трогазосварщиков побывал 
Артем Сташевский. По итогам 
теоретического и практиче-
ского этапов нюксянин занял 
первое место! В тот же год 
Артем Александрович высту-
пал от Ухтинского филиала в 
Астрахани на конкурсе между 
филиалами общества. Пусть в 
тройку лидеров не вошел (хотя 
результат был недалек от при-
зовых), но участие в таком 
крупном состязании – это уже 
успех!

Как рассказал Сергей Пе-
тухов, коллектив их участка 
сплоченный, готовый к взаи-
мовыручке. Отношения в бри-
гаде дружеские и уважитель-
ные. Все работники состоят в 
профсоюзе. Профгруппоргом 
выбран как раз Артем Сташев-
ский. Он не только профессио-
нал, но и организатор коллек-
тивного досуга (праздников, 
вылазок на природу). Работа-
ют в коллективе и целые дина-
стии – Петуховы, Сташевские, 
Белозеровы, Лобазовы – по 
стопам отцов идут их дети, и 
это здорово!

Как и в любом деле, слож-
ности встречаются, но они не 
остаются неразрешенными. 
Сергей Николаевич отмечает, 
если возникают проблемы в 
плане непосредственно ремон-
та ГПА, то зачастую сраба-
тывает смекалка работников. 
Естественно, все предложения 
согласовываются с руковод-
ством ЛПУМГ, а более слож-
ные задачи решаются совмест-

но с техническим отделом 
филиала, расположенном в г. 
Ухта. 

- Нашу работу простой не на-
зовешь, но ни один из членов 
коллектива не пасует перед 
поставленной задачей. Бывает, 
приходится работать сверху-
рочно, ездить в командировки, 
на обучение. Помимо повыше-
ния квалификации в специа-
лизированных Центрах, наши 
работники проходят техниче-
ское обучение без отрыва от 
производства под руководством 
инженера по ремонту Валерия 
Шубина, ежегодно сдают экза-
мены по охране труда и про-
мышленной безопасности. За 
долголетний добросовестный 
труд, производственные успе-
хи многие из нашего участка 
отмечены наградами районно-
го уровня и головного офиса 
Общества, занесены на доску 
почета ООО «Газпром», - рас-
сказывает Сергей Николаевич. 
- Наши «старожилы» - самые 
опытные работники: Сергей 
Вениаминович Рожин и Вла-
димир Андреевич Федулов. А 
самые молодые, недавно влив-
шиеся в коллектив - Андрей 
Шилов и Василий Белозеров. 
Хочется назвать и ветеранов, 
стоявших во главе участка 
- Николая Яковлевича Пе-
тухова, Николая Павловича 
Лобазова. Я горжусь своими 
коллегами, на любого из них 
можно положиться и быть уве-
ренным - они не подведут!

Начальник и коллектив 
Нюксенского участка по ре-
монту и наладке технологиче-
ского оборудования поздрав-
ляют всех работников газовой 
промышленности с профессио-
нальным праздником. Желают 
благополучия и крепкого тыла 
в семьях, успехов и развития 
предприятию, стабильности и 
бесперебойной, безаварийной 
работы!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

3 сентября –- День работников нефтяной и газовой промышленности

Работу газовика простой не назовешь!
Стало доброй традицией в преддверии дня работника 

нефтяной и газовой промышленности, который 
ежегодно празднуется в первое воскресенье сентября, 
рассказывать о людях, трудящихся в этой сфере. 
Сегодня на странице газеты – коллектив Нюксенского 
участка по ремонту и наладке технологического 
оборудования. Это подрядная организация аО 
«газпромцентрэнергогаз» на территории кС-15. 
ухтинский филиал, но работают здесь нюксяне.

Первый ряд (слева направо): Александр Белозеров, Алексей Исаков, Сергей Петухов, Сергей 
Рожин, Илья Емельянов.
Второй ряд: Александр Лобазов, Владимир Ремзин, Владимир Назаров, Владимир Федулов, 
Василий Белозеров, Валерий Шубин.

Артем 
Сташевский 
на конкурсе 
профмастерства 
в Ухте занял 
1 место среди 
электрогазо-
сварщиков 
филиала.

День рождения пылесоса. Самый «древний» из бытовых электрических приборов. В 1901 году британец Хьюбер Бут запатенто-
вал свое изобретение. Идея создания возникла у него в процессе наблюдения за машиной, сдувавшей пыль в поездах. Первое устрой-
ство работало на нефтяном двигателе, а со временем перешло на электрический. Его перевозили на лошадиной повозке, а чистку 
осуществляли через окно длинным шлангом. Данное изобретение во многом определило конец эпидемии чумы в Европе.

Начальник Нюксенского участка по ремонту и наладке 
технологического оборудования Сергей Петухов и инженер по 
ремонту Валерий Шубин.
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В этот 
день

Кирилл Кривоногов:
У меня никогда не было пред-

расположенности к гуманитар-
ным предметам, всегда больше 
нравились технические: физи-
ка, математика. Перед самым 
поступлением решил, что идти 
лучше по линии «Газпрома». 
Так и оказался в Ухтинском 
государственном техническом 
университете на специальности 
«Машины и оборудование неф-
ти и газа». Универ у нас очень 
хороший, много нюксенских 
ребят здесь отучилось. Пре-
подаватели всегда идут на по-
мощь студентам. Если ходить и 
зарабатывать баллы на заняти-
ях, то и с экзаменами проблем 
не будет. Главное все вовремя 
сдавать. Бывают, конечно, дни, 
когда учимся и с 8 до 18, но 
обычно по 3-4 пары в день. 

В университете процвета-
ет спортивная деятельность, 
устраиваются товарищеские 
игры с командами городов: 
Череповец, Вологда, Москва 
и т.д. 

К сожалению, практика у нас 
будет только на третьем курсе, 
из-за этого поеду работать на 
вахту на пару месяцев, там на-

Мы сделали свой выбор!
С момента моего выпускного прошел год. 22 

выпускника 2016 сейчас уже могут судить о том, 
правильный выбор сделан или нет.

Ксения Мацола:
Я еще в младших классах 

определилась с выбором буду-
щей профессии. Российский 
государственный университет 
правосудия в Москве показался 
мне наилучшим вариантом, где 
я могу получить все для того, 
чтобы стать высококвалифици-
рованным юристом. Больших 
проблем с учебой у меня никог-
да не возникало, но учиться, 
действительно, сложно. Уче-
ба в университете совершенно 
отличается от учебы в школе. 
Преподаватели намного строже 
и требовательнее, материала 
существенно больше, но это и 
интереснее. 

В Российском государствен-
ном университете учатся сту-
денты почти всех националь-
ностей. Несмотря на это, все 
уважительно относятся друг к 
другу, разногласий и недопо-

ниманий обычно не возникает. 
Сначала я жила в общежитии 
в комнате с двумя девочками: 
Кариной из Чувашии и Сашей 
из Вологды. Потом к нам пере-
ехала Аяна из Бурятии. Подру-
жились мы очень быстро. 

На первом курсе большин-
ство предметов вводные. Это 
история отечественного госу-
дарства и права, история за-
рубежного государства и пра-
ва, латинский и английский 
языки, логика, риторика, пра-
воохранительные органы. В 
приоритете были два важных 
предмета, от знания которых 
зависит дальнейшее понимание 
моей деятельности, это консти-
туционное право и теория го-
сударства и права. Я довольна 
своим выбором. Учиться мне 
очень нравится. Учеба меня не 
разочаровала, скорее, наобо-
рот, воодушевила.

Артем Бородин:
Я решил поступать на специ-

альность информационных 
коммуникационных техноло-
гий и системы связи по стопам 
отца и деда. И выбор пал на 
Ленинградский государствен-
ный электротехнический уни-
верситет. 

Учиться здесь нелегко, но 
группа хорошая, поэтому мне 
нравится. Большая сложность 
заключается в требованиях 
преподавателей: тебя не от-
пустят, пока все не сделаешь 
и как следует не разберешься 
в материале. Был случай, что 
преподаватель обязал меня 
сдать экзамен на более высо-
кую оценку! Пришлось домой 
приехать на две недели позже. 

На первом курсе изучали 
информационные технологии, 
инженерную графику. Продол-
жим - математический анализ 
и физику. А со следующего 

года добавятся уже теорети-
ческие основы радиотехники. 
Первые полгода пары у нас 
шли с утра и до 5-7 часов ве-
чера, потом стали отпускать 
раньше. Прогуливать вообще 
нельзя, все приходится отра-
батывать, а это непросто. Нам 
пришлось учиться даже за 23 
февраля и 8 Марта. 

Первое время я думал пере-
вестись в Санкт-Петербургский 
государственный университет 
аэрокосмического приборо-
строения, а сейчас уже нет. В 
общаге у меня нет ни одного 
одногруппника, да и живу в 
отдаленном районе, до универ-
ситета добираться целый час, 
даже до ближайшего магазина 
нужно ехать 20 минут. Поэтому 
для удобства буду переезжать 
из общежития на квартиру.

Окончив университет, вернусь 
в Нюксеницу, буду работать на 
КС-15. Не могу жить в городе, в 
родном селе намного лучше.

Дарья Коробейникова:
В школе мне нравились хи-

мия и биология. Проблем с 
ними никогда не было, дава-
лись всегда легко. Я не хотела 
поступать в технический вуз, 
поэтому выбрала Ярославский 
государственный медицинский 
университет. Проучившись 
год, поняла, что уже не могу 
представить себя в каком-ни-
будь другом месте. 

Особенно мне было трудно в 
первый семестр, потому что ма-
териала для изучения, по срав-
нению со школой, стало гораз-
до больше. На лекциях дают 
только его основную часть, бо-
лее детально ты вынужден уже 
разбираться сам дома, поэтому 
почти все свободное время ухо-

дило на подготовку заданий, а 
постоянно сидеть за учебника-
ми не каждый сможет. Слож-
ность еще заключается в том, 
что ты не сможешь выучить все 
за последнюю ночь, поэтому к 
таким предметам как анато-
мия, приходилось готовиться 
на протяжении всей недели. Ко 
второму семестру уже привык-
ла, и поэтому стало легче. 

Моей главной проблемой 
было то, что я не умела пра-
вильно распределять время, 
поэтому постоянно что-то не 
успевала сделать, допоздна си-
дела за учебниками, из-за чего 
очень уставала и недосыпала. 
Сейчас я уже более-менее нау-
чилась это делать, по крайней 
мере, ложусь спать не под утро.

Выпускники Нюксенской средней школы 
разъехались по всей нашей большой стране. 
Мои одноклассники обосновались в Москве, 
Санкт-Петербурге, Ярославле, Кирове, Вологде, 
Череповце, Ухте, Краснодаре. 

А я выбрала для обучения Ярославский госу-
дарственный педагогический университет им. 
К.Д. Ушинского, факультет русской филологии 
и культуры. Университет имеет 8 корпусов, поэ-
тому почти у каждого факультета есть собствен-
ное здание, что очень удобно, так как не нуж-
но перемещаться на большие расстояния, как в 
некоторых других вузах. Преподаватели у нас - 
квалифицированные специалисты, большинство 
из них доктора наук. 

Учиться очень интересно и весело. Есть воз-
можность заниматься не только учебной дея-
тельностью, но и творческой, спортивной. Мож-
но войти в состав любой спортивной команды, 
заниматься чирлидингом, играть в театре, петь, 
работать в пресс-службе (в университете выпу-
скается журнал «За педагогические кадры»), 
вступить в службу спасателей или заняться во-
енным делом и многое другое. Скучать некогда, 
постоянно проводятся какие-либо мероприятия: 
на кафедре, в самом университете и даже в об-
щежитии. Самым значимым считается конкурс 
«Студенческая весна» - он состоит из нескольких 
соревновательных этапов. И там ни один студент 
не остается в стороне.

Студентам направления «Журналистика» пре-
доставляется отличная возможность пообщать-
ся с журналистами не только областными, но и 
столичными. Мы даже ездили в Останкино на 
съемки передачи «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым.

деюсь получить хоть какие-то 
знания. В будущем я думаю 
идти в магистратуру, но это 
уже после армии. А так, мо-
жет быть, буду работать у нас 
в Нюксенице, на КС-15.

Очень удивились, когда узнали, что практи-
ка будет сразу после первого курса. Нам предо-
ставили выбор: в периодические издания (место 
прохождения выбирали сами), на телевидение 
или радио.

У моих друзей на первом курсе почти все пред-
меты общеразвивающие, а у нас с первого же 
семестра были такие как фотожурналистика и 
практика фотографирования, основы журна-
листской деятельности, введение в профессию, 
медиадизайн и т.д.

А куда отправился выпуск 2017? Из 40 че-
ловек 13 поедут на учебу в нашу областную 
столицу, 4 - в Череповец и 23 - за пределы 
Вологодской области (Москву, Санкт-Петер-
бург и т.д.).

Кристина БЕЛОУСОВА.

Молодежь

30 августа 1703 года произошло первое наводнение в истории Петербурга: за считанные часы вода поднялась на целых 2 
метра! Катастрофические наводнения происходили практически ежегодно, чаще в конце осени. В 1721 году Петр I издал указ: «Как вода 
начнет прибывать, то весь рогатый скот и лошадей отсылать в лес». Екатерина II велела отмечать уровень воды, а дома строить на фут 
выше. В случае наводнения людей оповещали пушечными выстрелами, барабанным боем, звоном колоколов. На шпицах вывешивали 
красные флаги днем и фонари ночью. Наиболее катастрофические наводнения случились в городе в 1777, 1824 и 1924 годах. 
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Нюксенское ЛПУМГ филиал 
ООО ”Газпром трансгаз Ухта” 
ПредУПреждает

Предупреждение

всех землепользователей Нюк-
сенского района, что по терри-
тории выше указанного района 
проходят газопроводы, по ко-
торым транспортируется при-
родный газ с давлением до 100 
кгс/см2. Указанные газопроводы 
отно сятся к объектам повышен-
ного риска. Их опасность опре-
деляется сово купностью опас-
ных производственных факторов 
процесса перекачки и опасных 
свойств перекачиваемой среды.

В связи с этим на трассах газо-
проводов и объектах, входящих 
в их состав, устанавливаются 
зоны с особыми условиями ис-
пользования в них земель:

- охранная зона газопрово-
да (25 м в обе стороны от осей 
крайних ниток) для защиты 
газопровода от возможных по-
вреждений;

- зона минимальных расстоя-
ний (до 350 м от осей крайних 
ниток) для защиты людей, зда-
ний и сооружений от возмож-
ных разрушений газопрово да.

В соответствии с «Прави-
лами охраны магистральных 
трубопроводов» в целях пожар-
ной безопасности в охранной 
зоне категорически ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:

- перемещать и повреждать 
опознавательные и сигнальные 
знаки;

- открывать люки, калитки и 
двери пунктов связи, огражде-
ний ли нейных кранов, а также 
открывать и закрывать краны, 
включать или от ключать сред-
ства связи, электроснабжения и 
телемеханики; 

- разводить костры и разме-
щать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня;

- устраивать свалки, выливать 
жидкости, в том числе растворы 
солей, кислот и щелочей;

- ломать шлагбаумы на вдоль-
трассовом проезде, замки, вися-
щие на них, повреждать дорож-
ные знаки;

- сооружать проезды и переезды 
через трассы трубопроводов, со-
вершать вдольтрассовые проезды, 
устраивать стоянки транспорта, 
размещать огоро ды;

- проводить всякого рода гор-
ные, строительные, монтажные 
и взрывные ра боты, планиров-
ку грунта.

Запрещен сбор продуктов 
леса в пищевых целях.

Юридические и физические 
лица, не выполняющие требова-
ния «Пра вил охраны магистраль-
ных трубопроводов» и причинив-
шие своими проти воправными 
действиями ущерб, либо нару-
шившие правила безопасности, 
несут гражданско-правовую и 
уголовную ответственность в со-
ответствии со ст. 167, 168, 269 
УК РФ, ст. 11.20.1 Федерального 
закона №31-ФЗ от 12.04.2014 г.

При обнаружении 
утечек газа или других 

неисправностей на 
магистральных газопроводах 
просим сообщить по адресу: 
с. Нюксеница, Нюксенское 
ЛПУМГ (КС-15), телефоны 

диспетчерской службы: 
(8-817-47) 45-2-15, 
2-94-05, 2-87-02.

• ДОСТАВКА дров чурка-
ми.                         *Реклама

8-951-738-80-00.• КОПАЕМ септик. Достав-
ка колец. Утепляем веранду 
под санузел.            *Реклама

8-921-144-55-55.

• СЛОМАЕМ старое. По-
строим новое.         *Реклама

8-960-290-16-66.

• ЗАЛИВКА фундамента. 
Рубка сруба. Кровля, кры-
ша.                         *Реклама

8-900-544-11-44.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     

8-921-141-04-42.   *Реклама

• КУПЛЮ рога лося, отра-
ботанные аккумуляторы. 

8-981-448-61-21.   *Реклама

• ПРОДАЕМ корову (один 
отел) с теленком. 

8-931-507-59-44.

• ПРОДАМ дом в Нюксе-
нице с газовым отоплением 
и земельным участком 12 
соток. 

8-921-068-81-58.

* Реклама

КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
8-921-716-82-62. 

ДемоНтаж, Самовывоз. 
Договоры с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 35ме3000361.

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ дом в п. 
матвеево. Цена 200 тысяч 
рублей. торг уместен. 

8-921-541-39-31.

* 
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 ПРОДАжА 
СВЕжЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУфАбРИКАТОВ,
г. ТОТьМА.

В пятницу, 1 сентября, 
на площади, напротив 

маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

 2 сентября, 
в субботу:

Макарино - 8.00,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
брусная - 11.30,
брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
 Действует карта 

“Забота”.

15 сентября 2017 г. с 13.30 до 15.00 
в кабинете главы администрации Нюксенского 

муниципального района уполномоченный 
по правам человека в вологодской области 

Олег АнАтОльевич ДимОни проведет личный при-
ем граждан. запись на прием проводится по телефонам: 

2-81-42, 2-91-36. При записи необходимо сообщить 
фамилию, имя, отчество заявителя, адрес и номер 

телефона, льготную категорию и содержание обращения.

* Р
ек

ла
ма

31 августа в КДЦ 
с 9 до 18.00

ПРОДАжА 

КИРОВСКОй 
ОбУВИ 

 от «Валентины».
фабричное качество!
Приемлемые цены!!!

ИП т.П. зырянова

ООО «УСТьЯНСКИй ЛЕСОПРОМЫшЛЕННЫй КОМ-
ПЛЕКС» ЗАКУПАЕТ ПИЛОВОчНИК хВОйНЫх ПОРОД: 
- ель диам. от 14 см по цене 2700 руб. без НДС (ж/д);
- сосна диам. от 14 см по цене 2500 руб. без НДС (ж/д);
- ель диам. от 14 см по цене 2500 руб. без НДС (авто);
- сосна диам. от 14 см по цене 2300 руб. без НДС (авто);
- ель диам. от 8 до 14 см по цене 2000 руб. без НДС (ж/д);
- сосна диам. от 8 до 14 см по цене 1800 руб. без НДС (ж/д);
- ель диам. от 8 до 14 см по цене 1700 руб. без НДС (авто);
- сосна диам. от 8 до 14 см по цене 1500 руб. без НДС (авто).

Тел.: 8-921-249-39-11, 8(8182) 49-39-11. 

• ПРОДАЕТСЯ дом (№9) в 
д. околоток. 

8-921-705-70-15.

• ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная неблагоустроенная 
квартира в Нюксенице под 
материнский капитал. 

т. 8-900-539-53-80.

• ПРОДАМ земельный 
участок 8 соток. На участке 
имеются плиты жБИ. 

8-921-232-28-88.

Реклама, объявления

Общество с ограниченной 
ответственностью «Агрорем-
техснаб» 
УВЕДОМЛЯЕТ 
население деревень Кокшен-
ская, Пожарище, Березово, 
Звегливец, Устье-Городи-
щенское, Дунай, Советская, 
Олешковка  о начале предо-
ставления услуг по сбору, 
транспортированию и разме-
щению твердых коммуналь-
ных отходов. 

Начало оказания услуг – 
1.09.2017 г.

РЕМОНТ СТИРАЛь-
НЫх МАшИН. 

8-953-505-39-12. * 
Р
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• ПРОДАЮ: шифер б/у, 
хороший; кухонный гарни-
тур в хорошем состоянии. 

8-911-541-26-01, Горо-
дищна.

• ПРОДАМ ваз-2110 2003 
г.в., пробег 100 тыс. км., 
состояние хорошее. Цвет 
зеленый. Цена 70 тыс. руб. 
торг. 

т. 8-911-527-02-41.

• ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру на мира. 

8-911-547-85-12.

• ПРОДАЕТСЯ дом в с. 
Нюксеница. 

тел. 8-929-122-45-62.

• ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице, ул. Советская, 75 
(гараж, баня, земельный 
участок 9 соток). 

8-921-722-48-02, Сергей.

23 августа 2017 года ушла 
из жизни 

БОРЧУК 
Нина Афанасьевна. 

Выражаем искреннюю бла-
годарность всем знакомым, 
родным, друзьям за помощь 
в организации похорон, слова 
сочувствия и соболезнования в 
эти тяжелые для нас дни.

Спасибо всем.
Храни вас Господь.

родные.

Выражаем искреннее со-
болезнование Кормановской 
Любови Сергеевне, родным 
и близким по поводу безвре-
менной смерти отца

ГРЕБЕНЩИКОВА
Сергея Васильевича.
Коллективы магазинов 

«Север» и ООО «Лавочник».

Выражаем искреннее со-
болезнование Трапезникову 
Сергею Изосимовичу, внуку 
Кукава Давиду и его семье 
по поводу смерти матери, 
бабушки

ТРАПЕЗНИКОВОЙ
Марии Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Ф.М. Буракова, С.И. и 

С.А. Бураковы, В.И. и М.Г. 
Бураковы, А.И. и Л.Н. 

Бураковы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Гребенщиковой 
Нине Александровне, детям, 
внукам, родным и близким 
по поводу безвременной 
смерти мужа, отца, дедушки

ГРЕБЕНЩИКОВА
Сергея Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Семьи: С.В. и А.В. 

Богдановых, В.А. Фоменко.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Гребенщиковой 
Нине Александровне, детям: 
Маше, Любе, Наташе, Саше, 
Алексею и их семьям, мате-
ри, братьям, сестре и их се-
мьям, всем родным и близ-
ким по поводу смерти мужа, 
отца, сына, брата, дедушки

ГРЕБЕНЩИКОВА
Сергея Васильевича.

Семьи Дьяковых, 
с. Нюксеница, г. Вологда.

Выражаем искреннее 
соболезнование матери 
Гребенщиковой Марии 
Максимовне, жене Нине 
Александровне, братьям, 
сестре, детям, внукам, всем 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти сына, 
мужа, отца, брата, дедушки

ГРЕБЕНЩИКОВА
Сергея Васильевича.
Г.А. и А.Г. Коптяевы.

Выражаю глубокое собо-
лезнование Кормановской 
Любови Сергеевне, Гребен-
щикову Александру Серге-
евичу, родным и близким в 
связи со смертью отца

ГРЕБЕНЩИКОВА
Сергея Васильевича.

ИП Шушков С.В.

Выражаем глубокое со-
болезнование сыну Сергею, 
родным и близким в связи 
со смертью

ТРАПЕЗНИКОВОЙ
Марии Васильевны.

Скорбим вместе с вами.
Н.А. Дитятьева, 

В.И. Кормановская, 
Л.А. Суровцева, 

Т.И. Анохина, 
В.И. Суровцева, 
Г.И. Котугина.

Благодарность

*Реклама



с. Нюксеница
ПОПОвОЙ 

Фаине Константиновне
Подруга дорогая!
Поздравляем с юбилеем!
Хотим тебе пожелать,
Чтоб была ты милой, 
Доброй и счастливой,
Чтоб жила ты много лет
Без печали и без бед!
Нас почаще вспоминай,
Дай Бог тебе здоровья!

Медведева, чежина.

с. Городищна
СУРОвЦевОЙ 

Елене Федоровне
Уважаемая елена Федоровна! 

Поздравляем вас с юбилеем!
Давно закончили мы школу,
И жизнь теперь для нас учитель,
мы поздравляем с юбилеем
вас, классный наш руководитель!
Нам дали вы путевку в жизнь,
Учили нас любить и верить,
Для бывших всех учеников
У вас всегда открыты двери.
мы вам спасибо говорим,
Добра желаем и здоровья, 
Листая память школьных дней, 
мы вспоминаем вас с любовью!
Спасибо вам за то, что время
Потратили на нас не зря, 
за ум, за честность и терпенье, 
И не жалели что себя.
Спасибо за слова прямые, 
Спасибо за науку вам, 
за теплоту и за заботу, 
Без вас не справиться бы нам!

Выпускники 10 б выпуска 1982 года 
Городищенской средней школы.

п. Матвеево
БАлАгУРОвЫм 

Нине Николаевне 
и Николаю Михайловичу
Дорогие наши, любимые!

Поздравляем вас с 35-летием 
совместной жизни!
Пускай сегодня ваш уютный дом
Душевным переполнится теплом!
Пускай звучат в нем теплые слова,
от счастья чтоб кружилась голова!
Со свадьбой полотняной поздравляем!
вы 35 живете дружно лет!
огромного вам счастья мы желаем,
Пусть греет вас любви взаимной свет!

Дочь, зять, сын, внуки.

с. Нюксеница
РОЖинОЙ

Людмиле Николаевне
Дорогая жена, мама, 

бабушка!
от всей души поздравляем 
с юбилейным днем рождения!

ты бабушка, мама и просто жена,
Которая нам очень сильно нужна!
Прими же скорей поздравления наши!
ведь с каждым деньком ты становишься

 краше!
Будь всегда здоровой и счастливой,
такой надежной, щедрой, милой!
Пусть все свершается в жизни твоей,
Долгих, веселых и солнечных дней!

Муж, дети, внуки.

Официально

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
администрации Нюксенского муниципального района

Вологодской области
от 23.08.2017 ¹169-р с. Нюксеница

Об утверждении предельных закупочных цен для 
учреждений бюджетной сферы

Для обеспечения питания населения в учреждениях 
бюджетной сферы, финансируемых из районного бюдже-
та, на основании ст.35 Устава Нюксенского муниципаль-
ного района установить предельные закупочные цены с 
23 августа 2017 года.

Глава администрации района А.В. КОЧКИН.

№ п/п Наименование Ед. измерения Цена, руб.

1 Огурцы кг 30
2 Помидоры кг 30
3 Чеснок кг 30
4 Лук кг 25
5 Морковь кг 25
6 Капуста кг 15
7 Свекла кг 25
8 Картофель кг 25
9 Кабачки кг 20
10 Молоко л 30
11 Брусника кг 35
12 Клюква кг 35

Предложение
ООО «Агроремтехснаб» (ул. 

Полевая, 27 а, с. Нюксеница, 
Вологодская область, 161380, 
тел. 2-87-93), действующее на 
основании лицензии на осу-
ществление деятельности по 
сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвре-
живанию, размещению отхо-
дов I-IV классов опасности 35 
¹ 00024 от 10 декабря 2015 г., 
предлагает заключить догово-
ры на сбор, транспортирование 
и размещение твердых комму-
нальных отходов (далее ТКО) и 
ознакомиться с существенны-
ми условиями договора:

1. Предмет договора
1.1 «Заказчик» (физическое 

лицо) передает, а «Исполни-
тель» (организация, оказыва-
ющая «Заказчику» услуги по 
сбору, транспортированию и 
размещению отходов) прини-
мает на себя обязательство по 
плановому вывозу от объектов 

Нам повезло, по дороге встре-
тили хозяина дома, он как раз 
ехал на обед. Николай Алек-
сандрович и показал нам свои 
владения. 

Мы увидели красивый, об-
шитый сайдингом дом, чи-
стую, ухоженную территорию, 
оригинальное крыльцо с рез-
ными столбами. В огороде - ни 
одного сорнячка!

В доме же нас прежде всего 
удивила красота кухонного гар-
нитура. Как оказалось, он сде-
лан собственными руками! Так 
же, как и столик, диванчик, 
кровать, комод, цветочница. 

Хозяин немногословен, но, 
тем не менее, рассказал нам, 
что изготовлением мебели за-
нимается давно. В основном 
для работы использует сосну, 
реже березу. Раньше делал ме-
бель и на заказ, а сейчас – для 
себя, для родных.

Узнали мы, что родился 
Николай Александрович в де-
ревне Васильево. Окончив Че-
реповецкий педагогический 
университет, вернулся в род-
ные края и уже 38 лет рабо-
тает в школе учителем труда. 
Последние годы преподает он 
еще два предмета: историю и 
обществознание. Предметы ин-
тересные, сам Николай Алек-
сандрович очень много читает, 
что позволяет ему «выходить» 
за страницы учебников.

С Ириной Георгиевной мы, 
к сожалению, не познакоми-
лись (была в отъезде), но не-
много все-таки о ней узнали у 
супруга. Родом из Северодвин-
ска, в Игмас она приехала по 
распределению учителем фи-
зики и математики. У супру-

гов взрослая дочь. Екатерина 
работает в Вологде инженером 
городского кадастра.

- Хорошая семья, дружная, 
- чуть позже, в школе, под-
твердила наши впечатления 
работница школы, Зоя Васи-
льевна. - Отзывчивые, всегда 
помогут. Николай Александро-
вич еще меня учил: преподавал 
труды и черчение. Он был мо-
лодым учителем, но нам было 
все интересно и понятно. Мой 
сын Александр тоже учился у 
него, до сих пор с благодарно-
стью вспоминает уроки труда. 
Многому научил его Николай 
Александрович. Саша даже вы-
брал училище, в котором полу-
чил специальность станочника 
деревообрабатывающих стан-
ков. 

- Николай Александрович 
долгое время был директором, 
- включается в разговор учи-
тельница начальных классов 
Светлана Николаевна Теребова.  
- Он настоящий профессионал, 
мастер своего дела. Всегда в 
курсе последних методических 
новинок, щедро делится свои-
ми знаниями с коллегами. В 
нем сочетается доброта и прин-
ципиальность, ум и прямота, 
дружелюбное отношение к лю-
дям и требовательность, скром-
ность и готовность помочь в 
трудную минуту. Его ученики 
участвуют в различных творче-
ских конкурсах, где занимают 
призовые места.

Наша публикация выходит 
в канун Дня знаний, поэтому 
Николая Александровича и его 
коллег мы поздравляем с нача-
лом нового учебного года!

Кристина БЕЛОУСОВА.

«Заказчика» твердых комму-
нальных отходов из жилищ 
несортированных (исключая 
крупногабаритные), транспор-
тированию и размещению их 
на полигоне, согласно нормам 
накопления на одного человека 
в год.

2. Обязанности сторон
2.1 Заказчик обязан разме-

щать в контейнер только твер-
дые коммунальные отходы из 
жилищ несортированные (ис-
ключая крупногабаритные). За-
гружать контейнеры крупнога-
баритными и промышленными 
отходами запрещается. Ежеме-
сячно оплачивать оказанные 
«Исполнителем» услуги.

2.2 Исполнитель обязан обе-
спечить сбор и размещение 
отходов, согласно графику вы-
воза твердых коммунальных 
отходов.

3. Стоимость услуг и поря-
док расчета

3.1 Стоимость вывоза, при-

Вниманию населения

* Согласно ст. 437 ГК рФ, содержащее все существенные условия договора предложение, из которо-
го усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложе-
нии условиях признается офертой (публичная оферта).

ема и размещения отходов 
определяется на основании 
калькуляции, утвержденной 
директором Исполнителя от 
25.12.2016 г., приказом Де-
партамента ТЭК и тарифного 
регулирования Вологодской 
области от 29.11.2016 г., и со-
ставляет на 1 человека/месяц:

- с 1.07.2017 по 31.12.2017 - 
69,95 рубля.

3.2 Оплата производится по 
единому платежному докумен-
ту ОАО «Вологодская сбытовая 
компания» в кассу ОАО «Воло-
годская сбытовая компания», 
ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк 
СГБ», в отделении почтовой 
связи, «онлайн» платежи.

4. Срок действия договора - 
один календарный год.

Если за 1 (один) месяц до 
окончания срока действия до-
говора ни одна из Сторон не 
настаивает на расторжении, 
данный договор считается еже-
годно пролонгированным.

внимание! 
для жителей, не заключивших договоры на оказание услуг по обращению с отходами.

Глубинка: СП Игмасское

С началом учебного года, 
Николай Александрович!
во время командировки в поселок игмас мы 

поинтересовались у прохожих, про кого из их 
односельчан можно написать. Нам сразу же назвали 
чету учителей СурОвЦевых. Не будучи уверены, что 
застанем их на месте, решили все-таки рискнуть: 
направились к дому ирины георгиевны и Николая 
александровича.

Поздравляем! 


